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На ОСУ ЩеСТВЛеН И е (указывае tся Jlицензир!,е}tый вшд деяте.lьностн)

Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяtliими R частную систему здравоохранения, на
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;

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьп 12
Федерального закона <<О лицензировании отдельных видов деятельностиD:
(указываются в соответствии с перечнеу рsбот (усjlуr), установленным положенltем о лицензированllш
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€НД (указываюlся lrолкое п (в с.lучае, ссли llмеется)
е на тOм чшсJ
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госуда рствен ное бьоджетное у Ч Ре){ден ие Республ ики kpblM " Комплоксньlй
центр социального обслуживаниrl rражлаl-t пожиJIого возраста и инвалидов

rорода flжанкоя и l]жанкойскоrо района''
гБу рК "кцсО города f]жанкоя и flжанкойского района''
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес iltecтa нахожд€цпя (место жптельства - для индпвядуального предпринилrателя) ц адреса
мест осушествления работ (услуг), выполняемых (оказываепrых) в составе лицензхруеItого вlлда деятельности)

2961С0, Республика KpbiM, г. J]яiанкои" у.пица Интеiэнациональная, дом 62

осущестtsления деятельнOсти Gогласно приложению(ям)

Настояrцая лицензия предоставлена на срок:

П б.".ро""о до (<

()каlывается в сл}чае. если феlеральпыvи законами.
регулпрующпмп осуществлепие вЕдов деятельшостtr,
}ка}аняы! в qасти 4 сlа!ьи l (Dедерального закоцд

<О лпцензцроваЕпи отдедьЕых вядов деят€льЕостп>,
предусмотрея цной срок действпя лицеязпи)

Настоящая лицензия предоставлена на
осIlовании решенпя лицецзирующего
органа - приказа (распоряжения) от 4э(( lJ февраля 2020 г. ЛЪ 44в

.Щействие настоящей лицензии на
осIIовании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от г. ль

продлено до (<_ }> г.
(укдзывrется в слуцае, еслп федеральЕь!мп законамц,
регулируюшшми осушесl вление вилов деятельносI и.

укаJанныr в часlи 4 сlатьи l Федердльноlо jдкояа
<О лицецзировапп! отдельЕых видов деятельцостпD,

предусмотреЕ пной срок л,ействия л!цензпц)

Настоящая лицецзия переоформлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжеция) от ( г. ль

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (прпложения), являющееся ее цеотъемлемой

частью на ,| листах
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